
 

 

 

 

 

− Подготовка образцов покрытий  

− Сушильные камеры  

− Контроль УФ-камер 

 

 

Ультрафиолетовые 4-х канальные 

радиометры POWER PUCK II 

 

 

Компактный прибор размером с компакт-диск, позволяет измерять, 

регистрировать и строить кривые одновременно по 4-м каналам: UVA (320-390 

нм), UVB (280-320 нм), UVC (250-260 нм), UVV (395-445 нм) 

Также возможна комплектация с UVA2 (380-410 нм), позволяющая 

регестрировать данные светодиодных ламп (UVA2 заменяет UVC). 
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ОПИСАНИЕ _               

Прибор позволяет сохранять и считывать следующие данные: 

 полностью абсорбированная энергия (Дж/см2), 

 максимальный пик радиации (Вт/см2) 

Также прибор позволяет: проверять оптимальность системы сушки 

красок, определять эффективность и срок службы ламп, получать 

спектральное распределение ультрафиолетового излучения. 

Включает оборудование для передачи данных на компьютер. 

Данные для заказа: 

 Power Puck II – код заявки 0501289 

 Uvicure Plus (UVA) – код заявки 0501283 

 Uvicure Plus (UVB) – код заявки 0501284 

 Uvicure Plus (UVC) – код заявки 0501285 

 Uvicure Plus (UVV) – код заявки 0501286 

 Uvicure Plus (UVA2) – код заявки 0501285-LED 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _                                                                                                        

 

Интенсивность:  

 Стандартная версия: 100 мВт/см2-10 Вт/см2; UVC 10 мВт/см2 – 1 Вт 

/см2 

 Версия со средним диапазоном: 10 мВт/см2 – 1 Вт/см2; 1 мВт/см2 – 

100 мВт/см2 

 Версия с низким диапазоном мощности: 1 мВт/см2 – 100 мВт/см2 

Интервалы отображения значений: 25 результатов в секунду 

Точность: ± 5%. 

Дисплей: ЖКД 4 знака, жёлтый текст на чёрном фоне 
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Диапазон рабочих температур: 0 – 75ºС, выдерживает краткосрочные 

высокие температуры (в прибор встроен датчик звукового оповещения о 

превышении допустимых значений температур) 

Автоматическое выключение: в течение 2-х минут после измерения (и в 

случае отсутствия активности). 

Питание: 2 щелочные батарейки ААА (пальчиковые) или аналогичные 

Время работы на одних батарейках: приблизительно 20 часов при 

включенном экране 

Размеры прибора: Ø117 мм * 12,7 мм (высота). 

Размер чехла для переноски: 274 х 89 х 197 мм 

Масса: 289 г 

Масса чехла для переноски: 260 г 

Материал прибора: алюминий, нержавеющая сталь 

Материал чехла: внешняя часть сделана из полиуретана, внутренняя часть из 

износостойкого нейлона 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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